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Проект «Магнитогорского металла»
и краеведа Ирины Андреевой «Город в буквах от А до Я» продолжает
новая подборка материалов. Напоминаем, принять участие в создании народной энциклопедии может
каждый житель Магнитогорска.
Дмитриев Валентин Иванович
(27.05.1927, село
Тины Красноярского
края–22.08.2020, Москва), государственный и партийный
деятель, дипломат,
участник Великой Отечественной войны.
В 1943 году ушёл доВалентин Дмитриев бровольцем на
фронт, служил
на эскадренном миноносце (до 1950).
Окончил Одесский гидротехнический
институт (1955), высшую партийную школу при ЦК КПСС (1971). Работал на стройках
мастером, прорабом. В 1956–1959 годах
– главный инженер СУ треста «Южуралспецстрой» Магнитогорска. В 1959–1970
годах – секретарь Кировского райкома
партии, секретарь парткома треста «Магнитострой», первый секретарь Магнитогорского горкома КПСС. В 1970–1979
годах – первый секретарь Челябинского
горкома партии. В 1979-м – инспектор
ЦК КПСС. Внёс значительный вклад в
социально-экономическое развитие
Магнитогорска и Челябинска. В
1980–1986 годах – второй
секретарь ЦК компартии
Латвии. В 1986–1990 годах
– чрезвычайный и полномочный посол СССР в Эфиопии. Депутат Верховного
Совета СССР, Верховного Совета РСФСР. Был участником
столичного южноуральского
землячества – региональной
общественной организации «Челябинцы».
Награды: ордена Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени,
Трудового Красного Знамени, медали.
Дмитриев Иван Андреевич (7.01.1928,
Псковская область–
7.06.2004, Магнитогорск), металлург,
Герой Социалистического Труда, почётный гражданин Магнитогорска. В 1944
году окончил ремесленное училище № 13
Иван Дмитриев
Магнитогорска и стал
работать на ММК подручным сталевара,
сталеваром, старшим мастером четвёртого
блока печей. Обучался у Героя Социалистического Труда Михаила Петровича Артамонова. Добивался сокращения простоев
агрегатов, повышения веса плавок, что
способствовало росту производства стали.
В годы семилетки все печи блока показывали высокие результаты, а коллектив
четвёртой печи, возглавляемый Дмитриевым, достиг рекордного результата, за что
Иван Андреевич был награждён орденом
Ленина. В конце 1960 года перешёл работать старшим мастером на четвёртый блок
печей. За проявленную трудовую доблесть,
личный вклад в выполнение социалистических обязательств в декабре 1973 года
был удостоен звания «Герой Социалистического Труда». Свой профессиональный
и жизненный опыт передавал учащимся в
ПЛ № 13, где много лет работал мастером
производственного обучения. На доме 152
по проспекту Карла Маркса, где жил И. А.
Дмитриев, в 2014 году установлена мемориальная доска.

Диспетчерская центральная ПАО «ММК» в своём современном виде существует с 2004
года, когда руководство комбината поставило задачу объединить в одном месте сведения о
производственном процессе, дать возможность диспетчерам и, соответственно, руководителям
всех рангов в режиме реального времени и в любом месте видеть, как работают технологические
агрегаты, как идёт производство продукции и её отгрузка потребителю. Ежеминутно в центральную диспетчерскую стекается информация о работе более чем ста цехов ММК. На огромных
мониторах в режиме реального времени отображаются все технологические процессы, начиная
с поступления сырья и заканчивая отгрузкой готовой продукции. Ежедневно этой информацией пользуются более трёхсот сотрудников Группы компаний ПАО «ММК» – от генерального
директора до руководителей цехов. В коллективе работает девять человек – профессионалы с
большим производственным опытом. За 17 лет, по мере развития информационных технологий
комбината, система обросла дополнительными сервисами: к ней были подключены все новые
агрегаты – толстолистовой стан «5000» и стан «2000» холодной прокатки, одно из последних
подключений – аглофабрика № 5.

испетчерская
центральная ПАО «ММК»

Дмитриев Николай Александрович
(10.01.1925, Тверская
область–19.06.2009,
Магнитогорск),
инженер-строитель,
директор завода КПД
треста «Магнитострой» в 1976–1986
годах. В 1942–1943 годах после окончания Николай Дмитриев
пяти классов учился
в школе ФЗО № 47 Магнитогорска по профессии бурильщик. В 1943–1944 годах –
бурильщик на гранитном карьере треста
«Магнитострой». В 1945–1962 годах – мастер
производственного обучения ФЗО № 18, мастер, начальник смены гранитного карьера.
В 1956 году учился в Днепропетровске на
курсах горных мастеров с правом производить буровзрывные работы на открытом
пространстве. В 1964 году без отрыва от
производства окончил строительный техникум. В 1973-м – МГМИ. В 1962–1968 годах
– начальник цеха отгрузки, цеха ЖБИ на заводе ЖБИ № 1 «Магнитостроя». В 1968 году
избран членом горкома КПСС и утверждён
заведующим отделом строительства и народного хозяйства. Курировал строительство стана «2500» холодной прокатки, цехов
покрытий и гнутых профилей, реконструкции коксовых батарей, жилья, объектов
соцкультбыта. В 1976–1986 годах – директор
завода КПД треста «Магнитострой». В этот
период завод удостоен звания «Коллектив
имени 50-летия Магнитогорска», получил переходящее Красное знамя горкома
КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ. В
1986–1999 годах работал распределителем на реконструкции обжиговых печей
известково-доломитового завода. Трижды
избирался депутатом городского совета

трудящихся, был секретарём парторганизации гранитного карьера, членом комиссии
совета ветеранов ОАО «Магнитострой» по
истории Магнитогорска. Награждён орденом
Трудового Красного Знамени, медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаками «Победитель соцсоревнования».
Дмитриева Любовь
Ивановна (1.04.1952,
Магнитогорск), педагог, заслуженный
учитель РФ (2002).
Работала старшей пионервожатой в школе
№ 24. По окончании
филологического факультета МГПИ (1976)
направлена в Кирсин- Любовь Дмитриева
скую среднюю школу
учителем русого языка и литературы. В
1977–1989 годах преподавала в школе № 5
Магнитогорска. Наладила сотрудничество
с кафедрой русского языка и литературы
МГПИ, внедряла в учебный процесс экспериментальные методики преподавателей
вуза, в том числе методику «Новые подходы
к изучению русского языка», направленную
на развитие памяти учащихся и системное
усвоение материала (1980–1995). Читала
спецкурс студентам литературного факультета МГПИ по методике обучения орфографии и развитию речи (1980). Несколько лет
работала в экзаменационной комиссии на
вступительных экзаменах в МГПИ (1980–
1983). Десять лет руководила педагогической практикой студентов филфака в школе,
рецензировала их методические разработки
(1980–1989). В 1989–1995 годах – преподаватель русского языка и литературы в СШ
№ 39, с 1993 года – в лицее РАН. Освоила и
ввела в практику культурологический под-

ход как основу интегрированного урока в
лицее. С 1995 года – преподаватель многопрофильного лицея № 1. Постоянный член
городской аттестационной и экспертной (с
1995), городской медальной (с 1998) комиссий. Избиралась депутатом Правобережного
Совета народных депутатов, возглавляла
комиссию по делам молодёжи (1984–1986).
Делегат съезда учителей Челябинской области (1978), съезда молодых учителей
(Москва, 1979).
Лауреат премии губернатора Челябинской
области (2005).
Добровольская
Зоя Александровна
(9.12.1931, посёлок Воронцовка Свердловской области), преподаватель математики,
заслуженный учитель
школы РСФСР, отличник народного просвещения. В 1952 году
окончила Магнитогор- Зоя Добровольская
ское педагогическое
училище и была направлена на работу в
школу № 47 учителем математики. В 1953
году переехала в село Анненское, где до 1960
года работала учителем математики. В 1960
году вернулась в Магнитогорск, работала в
школе № 51, затем до 1998 года работала в
школе-интернате № 5. Провела много открытых уроков для учителей школ города,
была руководителем секции математики,
членом методического совета городского
отдела народного образования.
Принять участие в проекте может каждый читатель «ММ». Для этого необходимо отправить на электронную
почту andreevaivsv@yandex.ru
свои предложения, факты, фамилии горожан, достойных занять
место в народной энциклопедии.
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